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«Реализация практико-ориентированного подхода 

в образовательном процессе по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

от урока до внеурочной деятельности»



Практико-ориентированные задания это задания из повседневной жизни,

связанные с формированием практических навыков, в том числе с использованием 

элементов профессиональной деятельности.

Текстовое задание, носящее не только дидактический характер, но и достоверность 

описываемой ситуации, и доступность ее разрешения средствами школьного курса.

Цель практико-ориентированных заданий – «погружение» 

в решение «жизненной» задачи

Один из ключевых вопросов при составлении – способность заинтересовать 

обучающихся, составить интересное задание в проблемной ситуации, показать связь 

проблемы с повседневной

жизнью, найти такую формировку проблемного вопроса, чтобы школьник захотел 

найти ответ.



•Значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) результата, мотивирующая 

школьников;

•Формулировка условий задания в виде сюжета, ситуации, проблемы, решаемую знаниями различных разделов 

математики, других наук или жизни;

•Представление информации и данных в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что 

требует распознавания объектов;

•Указание (явное или неявное) области использования результата решения» ;

•Нестандартная структура, т.е. неопределённость некоторых компонентов заданий;

•Избыточные, недостающие, противоречивые данные, ведущие к объемной формулировке условия;

•Многообразие путей решения и возможный их поиск в ходе работы»;

•Многообразие типов вопросов – с выбором ответа, с кратким ответом (в виде числа, выражения, формулы, слова и 

пр.), с развёрнутым свободным  ответом.

Особенности практико-ориентированных заданий



ШАГ 1 Изучив профессию, продумать связь предмета и данной профессии, 

выбрать тему/темы урока, на котором будет это задание, прояснить для себя 

его цель и компетентности;

ШАГ 2 Наметить уровень сложности заданий и, в соответствии с этим, определить основной вопрос/вопросы 

задания;

ШАГ 3 Подобрать источники информации в разных формах: рисунки, графики, таблицы данных, минитексты, 

диаграммы и тп;

ШАГ 4 Сформулировать само задание;

ШАГ 5 Определить и указать форму ответа на вопрос задания;

ШАГ 6 Продумать форму, методы и критерии оценивания

Результатов.

ШАГ 7 Дать заданию название, привлекающее внимание.

«Семь шагов» 

Конструирования практико-ориентированного задания



Практико-ориентированный урок ОБЖ в 8-м классе

«Золотая тройка»

На тему : Оказание первой помощи. Сердечно-легочная 

реанимация.

Проводится совместно со студентами Медицинского техникума 

№ 2 на базе ГБОУ школа № 102.



Фельдшер — это специалист со средним специальным 

медицинским образованием, который самостоятельно принимает, 

диагностирует и лечит пациентов, а в сложных случаях направляет 

их на консультацию к врачам профильных специальностей. Также фельдшер 

занимается первой доврачебной помощью, транспортировкой пациента 

в больницу при такой необходимости, выпиской рецептов и больничных 

листов.

Первый шаг

Второй шаг

Третий шаг





Практико-ориентированное бинарное занятие

по внеурочной деятельности в 7-м классе

«Типы реакций в условиях ЧС»

Проводится совместно с учителем русского языка и литературы 

ГБОУ школа № 102.











Городской практико-ориентированный семинар

«PROЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Ссылка на материалы семинара



Благодарю

за

внимание!


